
 
 

 

VI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ» 

посвящается 140-летию со дня рождения академика В.Н. Сукачева 

 

26–28 мая 2021 г. 

Санкт-Петербург, Россия 
 

 

Конференция проводится при поддержке 

Союза лесопромышленников 

Ленинградской области 

Информационный партнер  

конференции –  

Ассоциация ЛЕСТЕХ 

 

Сайт конференции: http://spbftu.ru/lesarf2021/ 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова 

(http://www.spbftu.ru/) 

Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, литер У; тел. +7-812-670-93-63 

 

СЕКЦИИ 

1. Лесная биогеоценология 

2. Лесная политика, экономика и управление  

3. Современные проблемы и перспективы лесоустройства, лесной таксации и 

государственной инвентаризации лесов (посвящается 210-летию со дня основания 

первой в России кафедры лесной таксации, лесоустройства и ГИС) 

4. Ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения: проблемы и 

пути их решения 

5. Химическая переработка биомассы дерева и биоэнергетика  

6. Современные проблемы использования, восстановления, охраны и защиты лесов  

7. Система насаждений и лесопарковый зелёный пояс города  

8. Современные проблемы лесозаготовок и российского лесного машиностроения 

9. Современные проблемы древесиноведения, обработки древесины и деревянного 

домостроения 

10. Технология блокчейн в лесном секторе 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте 

http://spbftu.ru/lesarf2021/ 
Окончательный срок регистрации – 10 мая 2021 г. 

 

https://alestech.ru/
http://spbftu.ru/lesarf2021/
http://www.spbftu.ru/
http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=218&scene=101
http://spbftu.ru/lesarf2021/
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Вы можете опубликовать материалы в сборнике материалов конференции, который будет 

издан на русском языке и включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

2. Вы можете опубликовать статью в специальном номере журнала IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science (http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315). 

Опубликованные статьи будут распространены по лицензии Creative Commons Attribution 

(CC BY) (creativecommons.org/licenses/by/4.0).  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Межотраслевой институт дополнительного образования СПбГЛТУ (МИДО) предоставляет 

возможность участникам конференции  в рамках мероприятия пройти обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Особенности нормативно-правовой базы использования сельскохозяйственных земель для 

выращивания древесины» с получением  удостоверения о повышении квалификации (16 ч).  

Стоимость  обучения – 3800 руб./чел.  

Мероприятия, проводимые в рамках конференции 26–28 мая 2021 г. (пленарное и 

секционные заседания, экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз с посещением 

объектов лесного хозяйства) входят в программу обучения. Время дополнительных занятий 

будет установлено по согласованию с обучаемыми. 

Контактное лицо:  

ведущий специалист МИДО Грунева Людмила Борисовна (+7 911-238-92-93, e-mail: 

L_gruneva@mail.ru)  

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ В РИНЦ 
Максимальный объем подаваемых материалов – 3 страницы формата А4. 

Материалы необходимо высылать на адрес  

ftulesarf@gmail.com   
в виде приложения к электронному письму в формате doc 

до 15 апреля 2021 г. 

Имена файлам следует давать по имени первого автора и номеру секции (пример: 

1_Петров.doc). 

При подготовке материалов следует выдерживать поля, одинаковые на всех страницах: 2 см.  

Формат: редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – 

одинарный, размер шрифта основного текста – 14 п, таблицы – 14 или 12 п, подрисуночные 

подписи, сноски –12 п.  

Формулы набираются только в программе MathType, шрифт Times New Roman, 14 п, 

индексы (верхние и нижние) – 12 п. 

Иллюстрации (в формате jpeg), включая подрисуночные подписи, не должны превышать 

формат текстовой полосы (16 х 24 см). 

Разрешается использование аббревиатур, но они должны быть расшифрованы при первом 

упоминании. 

Присылаемые материалы должны быть тщательно отредактированы, так как будут 

публиковаться в авторской редакции. 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 

отвечающие объявленной тематике, установленному объему или поступившие после 

указанного срока. 

Оплата регистрационного взноса производится только после подтверждения принятия 

материалов в сборник.  

 

1. НАЗВАНИЕ: шрифт полужирный, прописные буквы, не отступая от верхнего 

поля, без переносов, выравнивание по левому краю 

http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
mailto:ftulesarf@gmail.com
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2. Пустая строка 

3. Автор(ы) (фамилия, инициалы): шрифт обычный, выравнивание по левому 

краю, м.б. e-mail 

4. Наименование организации: курсив, выравнивание по левому краю 

5. Пустая строка 

6. Текст: абзацный отступ 0,7 см 

7. Пустая строка 

8. Библиографический список: выравнивание по центру 

9. Список источников в алфавитном порядке. 

 

ПРИМЕР:  

 

АНАЛИЗ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чернов А.А., xxx@mailbox.ru 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова 

Смирнов В.С., yyy@mailbox.ru  

ООО «Гелиантус» 

 

Аренда лесных участков является важным аспектом лесного хозяйства 

современной 

России…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Библиографический список 

1. Иванов А.А.  

2. Петров И.В.  

3. Petersen H. 

4. http://www.lesnye_resursy_i_ih_sostojnie.html 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

К публикации в сборнике допускаются законченные научно-исследовательские работы, 

соответствующие тематике публикаций конференции и требованиям к оформлению и 

написанию статей. Статьи должны быть оформлены строго в соответствии с шаблоном 

оформления и написаны на грамотном английском языке.  

В статье допускается участие не более пяти авторов. 

Материалы необходимо высылать на адрес ftulesarf@gmail.com в виде приложения к 

электронному письму в формате doc или docx 

до 15 апреля 2021 г. 

Имена файлам следует давать по номеру секции и фамилии первого автора латинскими 

буквами (пример: 1_Petrov.doc). 

Вместе со статьей необходимо выслать: 

1. отсканированную копию авторского заявления, подписанного всеми авторами статьи, 

mailto:xxx@mailbox.ru
mailto:yyy@mailbox.ru
http://www/
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
mailto:ftulesarf@gmail.com
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образец авторского заявления: http://spbftu.ru/dtf2021/ 

2. отсканированную копию экспертного заключения (выдается организацией одного из 

авторов). 

Статьи не будут приниматься к публикации без вышеперечисленных сопроводительных 

документов.  
Объем статей – 5 – 8 страниц формата А4. При подготовке статей следует выдерживать поля: 

верхнее – 4 см; правое и левое – 2,5 см; нижнее – 2,7 см. Формат: редактор Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, размер шрифта основного текста – 11 п.  

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В ДАННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПИСЬМЕ ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ, предъявляемых издательством к 

оформлению  статей, размещен на сайте издательства. 

Рекомендуем для правильного оформления статей при их создании использовать файлы, 

предоставляемые издательством IOP: 

1) шаблон статьи JPCSA4Template.docx, 

2) инструкцию по использованию шаблона JPCSWordTemplateGuidelines.doc  

3) руководство по оформлению статей JPCSExampleWordDocument.docx.  

Данные файлы можно скачать по ссылке: 

http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67538ae-18b2-11e4-831a-

29411a5deefe/WordGuidelines.zip 

 

Требования к оформлению библиографического списка можно скачать по ссылке: 

http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/999bfe76-32dc-11e6-a415-

496188f8a415/References.pdf 

 

Статья должна быть структурирована по разделам. Допустимые названия разделов: 

1. Introduction, 

2. Experimental Part или Methods and Materials или Calculations, 

3. Results and Discussion, 

4. Conclusion или Summary, 

5. Acknowledgments, 

6. References. 

Названия подразделов и подподразделов могут быть любыми на усмотрение авторов. 

 

Настоятельно рекомендуем авторам высылать перевод статьи на русский язык для 

сокращения времени на проверку. 

 

Организаторы оставляют за собой право принять или отклонить любую предложенную 

рукопись.  

 

Организаторы допускают возможность проведения выборочного редактирования 

присланных работ по согласованию с авторами и имеют право отправления их на доработку 

авторам. 

 

Авторы, которым нужна помощь в подготовке статьи в соответствии с требованиями  

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, могут обратиться в управление 

международного сотрудничества СПбГЛТУ, сотрудники которого предоставят 

высококвалифицированные услуги по переводу текста на английский язык, 

редактированию, форматированию, оформлению рисунков и таблиц, а также 

библиографического списка. E-mail: icffi@spbftu.ru; тел: +7-921-910-73-26, +7-812-670-93-

20. 

 

http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67538ae-18b2-11e4-831a-29411a5deefe/WordGuidelines.zip
http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67538ae-18b2-11e4-831a-29411a5deefe/WordGuidelines.zip
http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/999bfe76-32dc-11e6-a415-496188f8a415/References.pdf
http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/999bfe76-32dc-11e6-a415-496188f8a415/References.pdf
mailto:icffi@spbftu.ru
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Оплата регистрационного взноса производится только после подтверждения принятия 

статьи в сборник.  

 

Публикация номера журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental Science проходит 

в течение 4-х месяцев после уведомления авторов о приеме статей к публикации. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

БЕЗ ПУБЛИКАЦИИ / С ПУБЛИКАЦИЕЙ МАТЕРИАЛОВ (3 СТР.)  В СБОРНИКЕ НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Регистрационный взнос для очных участников – 12 000 руб./чел. с учетом НДС. 

 

Регистрационный взнос для очных участников, являющихся сотрудниками вузов, и 

НИИ России и стран СНГ – 5 000 руб./чел. с учетом НДС. 

 

Регистрационный взнос включает:  

стоимость обедов и кофе-брейков 26 и 27 мая 2021 г.,  

раздаточные материалы,  

публикацию материалов конференции (1 шт., общее количество авторов – не более пяти),  

сборник материалов конференции,  

участие в выставке инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век», 

экскурсию в ботанический сад СПбГЛТУ 26 мая 2021 г.,  

экскурсию в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ 28 мая 2020 г. (обед 

оплачивается отдельно),  

накладные расходы и НДС (20%).  

 

C ПУБЛИКАЦИЕЙ СТАТЬИ В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА IOP 

CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 

I. Регистрационный взнос для очных участников – 22 000 руб./чел. с учетом НДС. 
II. Регистрационный взнос включает:  

III. стоимость обедов и кофе-брейков 26 и 27 мая 2021 г.,  

IV. раздаточные материалы,  

V. публикацию материалов конференции (1 шт., общее количество авторов – не более пяти),  

сборник материалов конференции,  

участие в выставке инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век» 

публикацию статьи в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 

(общее количество авторов – не более пяти),  

экскурсию в ботанический сад СПбГЛТУ 26 мая 2021 г.,  

экскурсию в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ 28 мая 2021 г. (обед 

оплачивается отдельно), 

накладные расходы и НДС (20%).  

 

Регистрационный взнос заочного участия с публикацией материалов в сборнике на 

русском языке 

с получением электронной версии сборника – 1 000 руб./чел. с учетом НДС;  

с получением печатной версии сборника – 2 000 руб./чел. с учетом НДС. 

 

Регистрационный взнос заочного участия c публикацией статьи в специальном 

номере журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (общее 

количество авторов – не более пяти) – 17 000 руб./чел. с учетом НДС. 

 

 

 

http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
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Банковские реквизиты: 

краткое название 

– ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова» 

– СПбГЛТУ 

– Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

имени С.М. Кирова 

полное название 

– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  

университет имени С.М. Кирова» 

 

ИНН 7802071697 

КПП 780201001 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 20726X38150) 

Банк: СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-

Петербург 

Р/с 03214643000000017200 

к/с 40102810945370000005 

БИК 014030106 

ОКПО 02068456 

ОГРН 1027801536058 

ОКТМО 40315000 

ОКВЭД 85.22 

КБК 00000000000000000130 

Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский переулок д.5, литер У 

В банковском поручении просим указать: участие в конференции «Леса России-2021». 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

26 мая, среда 

  9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание  

12.00 – 12.15 Общая фотография 

12.15 – 14.00 Обед, посещение ботанического сада СПбГЛТУ 

14.00 – 17.30 Секционные заседания 

27 мая, четверг 

10.00 – 12.30 Секционные заседания 

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Выставка инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век» 

15.30 – 16.00 Подведение итогов, принятие резолюции конференции.  

Закрытие конференции. 

1428 мая, пятница 

10.00 – 17.30 Экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ (отъезд в 9.00 от 1-

го учебного здания СПбГЛТУ, возвращение около 17.30 к 1-му учебному зданию 

СПбГЛТУ) 
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Экскурсия включает посещение научных объектов Лисинского лесхоза, экскурсию в музей 

леса, посещение Лисинского лесного колледжа, церкви во имя Честных Древ Святого и 

Животворящего Креста, обед в Императорском охотничьем дворце (обед оплачивается 

отдельно). 

 

БЛИЖАЙШИЕ К СПбГЛТУ ГОСТИНИЦЫ 

 

МАРМАРА *** 

https://marmara.spb.ru 

ул. Новороссийская, д. 26, к. 2 

+7 (812) 670-10-10 

 

СПУТНИК *** 

https://sputnik-hotel.ru   

пр. Тореза, д. 36 

+7 (812) 457-0-457, 8-800-7755-457 

 

ОРБИТА *** 

https://spborbita.ru 

пр. Непокоренных, д. 4 

+7 (812) 309-87-62, +7 (812) 309-87-59 

 

  

https://marmara.spb.ru/
http://www.sputnik-hotel.ru/
tel:88124570457
tel:88007755457
https://spborbita.ru/
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

 

Прием статей на английском языке и материалов конференции на 

русском языке на ftulesarf@gmail.com 

 

до 15.04.2021 

Уведомление авторов о получении материалов (до 3 стр., рус.) и 

статей (5–8 стр., англ.) 
 

до 20.04.2021 

Уведомление авторов о приеме материалов (до 3 стр., рус.) к 

публикации в сборнике 
 

 30.04.2021 

Уведомление авторов о приеме статей (5–8 стр., англ.) к публикации 

в журнале 
 

30.05.2021 

Регистрация участия  до 10.05.2021 

Конференция  26 –28.05.2021 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://spbftu.ru/lesarf2021/ 

Тел. +7-812-670-93-63,  

e-mail: ftulesarf@gmail.com 

 

 

  

mailto:ftulesarf@gmail.com
http://spbftu.ru/lesarf2021/
mailto:ftulesarf@gmail.com
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ОБРАЗЕЦ АВТОРСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

В отдел конгрессной деятельности  

СПбГЛТУ имени С.М. Кирова 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу/просим опубликовать статью  

в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science  

 

Название статьи на английском языке  

  

Автор статьи (ФИО полностью)   

Место работы (полное наименование 

организации) 

 

E-mail автора  

 

Автор статьи (ФИО полностью)  

Место работы (полное наименование 

организации) 

 

E-mail автора  

 

Автор статьи (ФИО полностью)  

Место работы (полное наименование 

организации) 

 

E-mail автора  

 

Автор статьи (ФИО полностью)  

Место работы (полное наименование 

организации) 

 

E-mail автора  

 

 Автор (ы) ознакомлен(ы) с требованиями к оформлению и подаче статей для 

публикации в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 

 Автор (ы) гарантирует и заявляет, что представленная работа является оригинальной, 

не была опубликована в другом месте и в настоящее время не рассматривается для 

публикации в других конференциях или журналах. 

 Автор (ы) получил письменные разрешения, необходимые для включения любого 

материала, защищенного авторским правом, в рукопись включая, но не ограничиваясь 

ими, изображения, скриншоты веб-сайтов, рисунки, таблицы, графику и т. д. 

Получения данных разрешений является обязательством и исключительной 

ответственностью автора (ов). В случае возникновения претензий по авторским 

правам, все они заявляются исключительно в адрес автора (ов), исходя из того, что 

автор (ы) ознакомлен с данными правилами конференции и принимает надлежащую 

ответственность за свою публикацию. Кроме того, все использование товарных 

знаков в рукописи должны быть надлежащим образом оформлено и согласовано с 

владельцем товарного знака. 

 Рукопись не нарушает другие авторские права или права собственности и что она 

никоим образом не содержит клеветнический, дискредитирующий или 

конфиденциальный материал, способный нарушить любой закон или договорное 

обязательство. Автор (ы) соглашается возместить и оградить Организаторов 

конференции и издательство, публикующее материалы конференции от любых и всех 

http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
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юридических сборов, убытков или других расходов, связанных с судебными 

разбирательствами по этому вопросу. 

 Автор(ы) подтверждают, что рукопись не содержит сведения ограниченного доступа 

и сведения, попадающие под действие законодательства об экспортном контроле 

согласно пункта 2.6.2 Типовой методической инструкции ФСТЭК России от 

03.04.2014 г. 

 Автор(ы) подтверждают, что сведения, содержащиеся в рассматриваемой рукописи, 

не попадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну 

(ст. 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к 

Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом 

Президента РФ от 30.11.1995 №1203, не подлежат засекречиванию.  

 Автор (ы) соглашаются с тем, что Организаторы оставляют за собой право принять 

или отклонить любую предложенную рукопись.  

 Автор(ы) предоставляет(-ют) организационному комитету конференции «Леса 

России: политика, промышленность, наука, образование»-2021 безвозмездную 

простую (не исключительную) лицензию на публикацию этой рукописи статьи как в 

печатной, так и в электронной версиях сборника. 

 

 

_____________________________________ Подпись автора, дата заполнения 

 

_____________________________________ Подпись автора, дата заполнения 

 

_____________________________________ Подпись автора, дата заполнения 

 

_____________________________________ Подпись автора, дата заполнения 
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Лицензия на публикацию материалов (для ознакомления авторам) 

Условия 

Представляя свою статью Организатору конференции, вы как автор/представитель всех 

авторов, предоставляете издательству IOР Publishing Limited (IOР) лицензию Royalty Free
1
 

для использования авторских прав, в том числе включая право на воспроизведение, 

распространение и информирование общественности о статьях в рамках лицензии Creative 

Commons «С указанием авторства» (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), более того, 

IOP может использовать данное право в отношении распространения информации по всему 

миру и любыми способами, известными или неизвестными Организатору на момент 

представления Работы. 

 

Согласно этой лицензии, после представления статьи, авторские права на нее не 

передаются, а остаются за авторами или их работодателями, в установленном порядке. IOP 

поощряет использование авторами статей при условии, что они ссылаются на источник и 

Лицензию IOP везде, где это возможно. Ссылка на онлайн-публикацию статьи в журнале IOP 

является обязательной при использовании статьи в электронном виде, более того авторы не 

имеют права предлагать данную статью другому издателю (до отказа либо отклонения) или 

публиковать ее на сайте другого издателя. 

 

Однако, переписанная и расширенная версия статьи может быть опубликована в 

другом журнале, при условии, что такое повторное использование не выходит за рамки 

общепринятых научных этических норм и при условии, что по возможности указываются 

ссылка на первоисточник и ссылка на Лицензию IOP, при электронном использовании 

необходимо добавить ссылки на онлайн-публикацию статьи в журнале. 

 

Предоставляя лицензию, автор подтверждает, что статья, которую он представляет, 

является его/ее оригинальной работой, ранее не публиковалась (кроме как в виде 

исследовательской работы или диссертации, причем о данном факте сообщается 

Организатору в письменном виде). Автор подтверждает, что все упомянутые авторы внесли 

существенный вклад в написание статьи, ознакомлены с ее окончательной версией и 

согласны нести ответственность в рамках представления статьи для опубликования, а также 

то, что данное представление было одобрено в установленном порядке должностными 

лицами организации, где проводилась исследовательская работа. 

 

Предоставляя данную лицензию, автор также подтверждает, что он/она действует от 

лица и с согласия всех авторов статьи, что статья не нарушает прав третьих лиц, не содержит 

клеветы, все фактические утверждения, по последним сведениям авторов, являются 

верными, либо основаны на достоверных исследованиях, проведенных в соответствии с 

принятыми нормами, и все требуемые разрешения были получены. 

 

                                                           
1
 вид лицензии, при котором плата за купленный продукт, в том числе технологию, 

производится только в момент покупки. В рамках этой лицензии отсутствуют 

дополнительные выплаты со стороны покупателя за каждое использование  продукта (или 

выпуск каждой новой единицы  продукции,  если была куплена технология) 


